
№ G (97G) СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ 1987 ГОДА Год издания 29-ii.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕКТОРАТА 
ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН.

+  КУРСОМ ПЕРЕСТРОЙКИ: СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

Развивать инициативу, творчество
и активностьГлавным направлением в 

работе биолого-химическо
го факультета является 
выполнение задач, постав, 
ленных «Основными на
правлениями реформы об
щеобразовательной и про
фессиональной школы», по. 
становлениями «О даль
нейшим развитии высшей 
школы и повышении под
готовки специалистов», 
«О мерах по совершенст
вованию подготовки и по
вышению квалификации 
.педагогических кадров си
стемы просвещения».

В планах работы фа
культета усилена психо
лого . педагогическая на
правленность учебно-вос
питательного процесса, 
максимальное развитие по
лучила комплексная науч
ная тема факультета «При
родные ресурсы Приамурья 
и прилегающих к нему ре
гионов, их размещение, ра
циональное использова
ние и охрана». Кафедры хи
мии и зоологии совместно 
со студентами впервые вы
полняли хоздоговорную ра. 
боту с Больше-Хехцирским 
заповедником. На факуль
тете развернуто социалис
тическое соревнование 
между кафедрами и учеб
ными группами.

Анализ деятельности мо
лодых учителей - стажеров 
показывает слабые сторо
ны подготовки специалис
тов. Это прежде всего, труд 
воспитателя, классного ру
ководителя, руководство 
пионерскими и комсомоль

скими организациями. Для 
более качественной подго
товки в этом плане па фа
культете вводятся новые 
спецкурсы: «Психолого-
педагогические аспекты 
работы с трудными подро
стками», «Психолого-пе
дагогические основы са
мообразования старше
классников» (доц. А. М. 
Печенюк, доц. Н. П. Дол. 
гих) и др. Согласно новым 
учебным планам введен 
курс «Методика воспита
тельной работы», который 
значительно поможет сту
дентам, на наш взгляд, не
обходим и факультатив по 
организации пионерской, 
комсомольской работы в 
классах и с родителями, а 
также летний инструктив
ный лагерь для студентов 
факультета, т. к. именно за 
эти 4—5 дней студенты 
имеют возможность мно
гое увидеть своими глаза
ми.

В последние годы на фа
культете сложилось проч
ное единство в деятельно
сти партийного, профсоюз
ного бюро преподавателей 
и студенческих общест
венных организаций в ре
шении учебных, культур
но-массовых и трудовых 
дел, и как следствие — 
ударный труд студентов 
на строительстве общежи
тия № 4, на полях с. Чер. 
няево, непосредственно в 
учебных группах. Причина

успехов факультета ле- 
сомненно заключается и 
в его традициях. Из 32 
преподавателей больше по
ловины — выпуски и к и 
БХФ. успешно окончившие 
аспирантуру при централь
ных вузах страны — 
МГГГИ им. В. 11. Ленина и 
ЛГПП им. А. И. Герцена. 
Лаборантский состав, стар
шие лаборанты всех ка
федр также наши выпуск
ники, горячо болеют за 
его интересы, дела инсти
тута. Так, в течение мно
гих лет Тамара Павловпа 
Святкипа по собственной 
инициативе сплачивает 
студенческий актив, гото
вит интересные вечера, дни 
отдыха, выезды с концер
тами на факультете. Сов
местный труд преподавате
лей и студентов па агро
биостанции завершается 
прекрасной осенней вы
ставкой цветов — залы ин
ститута и факультета ук
рашены необычными, со 
вкусом составленными бу
кетами.

В прошедшем учебном 
году факультет отлично де
журил на раздевалке. Ва
лентина Семеновна Чекань 
сумела четко организовать 
студентов. Эстафета пере
давалась от группы к груп
пе, и каждый старался ра
ботать ответственно, с за
интересованностью в об
щем результате.

Каковы же резервы, пер

спективы и новые задачи 
факультета?

Главное — добиться, что
бы каждый студент, пре
подаватель или сотрудник 
имел копилку интересных 
дел, развивать инициативу, 
творчество и активность. 
Комсомольская и профсо
юзная организации БХФ 
многое делают, но только 
под руководством препо
давателей. Нужно воспи
тывать большую самостоя
тельность молодежи, боль
ше им доверять и больше 
спрашивать.

В предстоящем учебном 
году план приема на наш 
факультет составит 75 
человек, следовательно, ну
жно срочно провести проф
ориентационную работу по 
школам края, чтобы су
мет:» отобрать лучших. 
Коллективом факультета 
совместно с крайОИО об
сужден вопрос об откры
тии нового отделения по 
с п ециа л ыгост и «б и ол оги я,
сельское хозяйство». Та
кое отделение решит ряд 
проблем, поставленных 
реформой школы и может 
формироваться только из 
абитуриентов сельского це
левого набора. Предстоит 
улучшить и материально- 
техническую базу кафедр, 
агробиостанцин, шире раз
вивать хоздоговорную те
матику, привлекать к ней 
студентов.

Л. БОЧАРОВА,
председатель профбю
ро БХФ.

ела и заботы кафедры
В 1986 году кафедра ма

тематического анализа под 
руководство.м доцента А. Е. 
Полички добилась первого 
места в социалистическом 
соревновании между 33-мя 
кафедрами института. В 
чем же причина такого ус
пеха? Этот вопрос сегодня 
задают нам, а мы в свою 
очередь также задумываем
ся над ним, анализируя ра
боту кафедры в прошлом 
году.

Главной стратегической 
задачей на 1986 год стала 
задача ликвидации компь
ютерно i безграмотности, и 
не только среди учителей 
края, преподавателей и 
студентов института, но и 
среди членов нашей ка
федры. Дело в том, что бо
льшую часть программы 
нового курса «Основы ин
форматики и вычислитель
ной техники» мы раньше 
не преподавали и даже не 
знали. Пришлось срочно 
заниматься самообразова- 
нисм, причем сразу на 
очень глубоком уровне, по
скольку занятия нам при
шлое:, вести и на ФПН 
преподавателей институ
та. а «ударить лицом в 
грязь», естественно, не хо
телось. Конечно, не все по
лучалось. были промахи н 
неудачи, но мы не отчаи
вались, все время стара
лись идти вперед.

Пуск вычислительной ла
боратории (ауд. 314) в 
конце февраля добавил за
бот. Уже в начале марта 
кафедре было поручено 
проведение регионально
го семинара для пользова
телей КУВ'Г «Ямаха», а 
ведь мы сами увидели 
«Ямаху» впервые. Приш
лось срочно но вечерам, 
ночам и воскресеньям изу
чать новую технику, дан
ную версию языка БЕЙ
СИК, готовить методичес
кое обеспечение, разраба
тывать новый лаборатор
ный практикум.

Ждали от нас помощи и 
учителя края, начавшие 
преподавание курса «Осно
вы информатики и вычис
лительной техники» в 9— 
К) классах школ и ПТУ. 
Та учебная и методическая 
литература, которую под
готовило издательс т в о 
«Просвещение», абсолют
но не устраивала. Так, на
пример, учебник 9 класса 
самим авторским коллек
тивом признан неудачным, 
а новый будет издан не 
ранее 1988 года. Еще в бо
лее ужасном положении 
оказались учителя 10 клас
са. По приказу министра 
просвещения РСФСР на 
курс отведено 68 часов, а 
учебник рассчитан на 32 
часа. На 68 часов не при
шло программы поурочно

го планирования. Массу 
проблем в школах породи
ло и отсутствие вычисли
тельной техники, и ее на
личие. Наиболее реальный 
тип вычислительной тех
ники в настоящее время 
для сельских школ — это 
программируемые микро
калькуляторы, однако ни
какой методической и 
учебпой литературы по 
данному вопросу не было 
и не предвиделось. 15 дис
плейных классов, которые 
сейчас устанавливаются в 
школах и УПК города, ра
ботают на языке програм
мирования ФОКАЛ, кото
рого не знают ни учителя, 
ни мы, и оиять.же — нет 
никакой литературы. Зна
чит, снова придется изу
чать самим, учить учите
лей и готовить методичес
кую литературу, причем 
не в отдаленном будущем, 
а сегодня, поскольку пять 
классов уже пущены, но 
бездействуют из-за отсут
ствия необходимого учеб
ного и методического мате
риала. А ведь работа эта 
никак не планировалась 
нами.

Вот такой шквал задач и 
проблем обрушился на 
кафедру в 1986 году, и это 
помимо тех текущих задач, 
которые решались ежегод
но: успеваемость, посе
щаемость, воспитательная

работа двух кураторских 
курсов (6 групп), совер
шенствование преподааа- 
ния основпой дисципли
ны кафедры — математиче
ского анализа, работа в 
общежитии (двое членов 
кафедры — ответственные 
за общежитие ФМФ), ра
бота по набору и т. д. Од
ним словом, год был груд
ным. Какие же резервы 
нашла кафедра для реше
ния стоящих перед нею за
дач?

Во-первых, это мобили
зация всех имеющихся на 
кафедре сил. Освоением 
новой дисциплины заня
лись все до единого препо
даватели, однако, чтобы не 
повторять работу друг дру
га. разделились по темам 
для более глубокого и де
тального изучения. Обмен 
знаниями проводился на 
научном семинаре кафед
ры, который работал пос
тоянно. Здесь обсуждались 
и возникавшие методиче
ские проблемы. Такое раз
деление труда позволило 
одновременно вести рабо
ту по разным направлени
ям, результатом чего яви
лись шесть методических 
пособий по информатике 
для учителей края, подго
товленных на кафедре и 
опубликованных при со
действии Хабаровского от
деления п еда го гйческо го
общества. В настоящее 
время они внедрены в 
учебный процесс во всех

(Окончание на 2-й стр.).

Итоги социалистического
соревнования
Ректорат, партком и 

профком Хабаровского го
сударственного педагоги
ческого института призна
ли победителями в социа
листическом соревнова
нии среди кафедр институ
та и постановили: награ
дить Почетной грамотой н 
памятным вымпелом ка
федру математического 
анализа, занявшую 1 место;

наградить Почетными 
грамотами:

кафедру английск о г о  
языка, занявшую II место;

кафедры химии и 110УШ, 
занявшие 111 место;

наградить Почетными 
грамотами заведующих ка
федрами — победителей в 
социалистическом сорев
новании:

Поличка А. Е. — зав. ка
федрой мат. анализа.

Серкову 11. И. — зав. ка
федрой английского языка.

Шлотгауэра И. В. — зав. 
кафедрой химии,

Никитенко В. Н. — зав. 
кафедрой ЦОУШ;

наградить Почетными 
грамотами и переходящим 
вымпелом отдел енравочно- 
библ нографнческой рабо
ты, занявший I место к со
циалистическом соревно
вании среди отделов биб
лиотеки, и заведующую от
делом Ж. И. Ходареву.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМО
ТАМИ НАГРАЖДЕНЫ КА
ФЕДРЫ, ЗАНЯВШИЕ 1 
МЕСТО ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАБО
ТЫ:

кафедра мат. анализа 
(зав. кафедрой А. Е. По
личка) — за научно-иссле
довательскую работу и 
работу по реализации ре
формы общеобразователь
ной и профессиональной 
школы;

кафедра английск о г о 
языка (зав. кафедрой II. И. 
Серкова) — за методичес
кую работу;

кафедра истории КПСС 
(зав. кафедрой В. Э. Войш- 
нис) — за воспитательную

в 1986 году
работу и пропаганду зна
ний.

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИ
ТЕЛЯМИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
НИЯ И НАГРАЖДЕНЫ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТА
МИ СЛЕДУЮЩИЕ СОТ
РУДНИКИ ИНСТИТУТА: 

Акосва И. А.,
Аникина Г. П., 
Балицкий А. В.,
Билим Н. А.,
Вагин II. И.,
Волкова Г. В.,
Востриков Л. А., 
Гизатулина И. А.,
Долгих Н. Г!.,
Емшанова II. Д.,
Зара В. И.,
Золотых Л. К., 
Каснирович М. В., 
Казакова Г. Г., 
Колесникова II. А., 
Крылов В. И.,
Кузнецова Л. Г., 
Лебедева В. И., 
Люцунки И. В.,
Лю Сун Сир,
Малышева И. А.,
Нехасв В. И.,
Печенюк Л. И.,
Потапов В. Г.,
Романюк Д. А., 
Розенкранц М. В., 
Сафроненко Л. В., 
Семенчуков 10. II.,
Сяваев Л. Т.,
Рыбакова Т. Т.,
Фомин В. Ф.
Занесены на доску По

чета следующие препода
ватели и сотрудники ХГПИ, 
добившиеся высоких по
казателей в работе и при
нимающие активное уча
стие в общественной жиз
ни:

Билим П. А., Бочарова 
Л. А., Востриков Л. А., Тен
тов К. Б., Докукина К. К., 
Жучкова Л. Д., Золотых 
Л. К., Казакова Г. Г., Куз
нецова Л. Г., Лерман II. Н., 
Малышева И. А., Никитен
ко В. Н., Печенюк Л. И., 
Поличка А. Е., Потапов 
В. Г., Розенкранц М. В., 
Серкова Н. И., Старчукова 
Р. Д., Фомин В. Ф., Чикп- 
шева Л. Я.

НИР— на
новых

В ходе смотра - конкур
са па звание «Лучшая ка
федра института» важное 
значение имели показате
ли в области научно-иссле
довательской работы.

Тща т е л ьно проанал изи -
ровав дост и г н у т ы е  
результаты, смотровая ко
миссия института призна
ла победителем смотра- 
конкурса кафедру матема
тического анализа (зав. 
кафедрой доцент Поличка 
А. Е.). Тема ПИР кафедры 
«Содержание и организация 
изучения информатики и 
в ы ч целительной тех ии км
в общеобразовательной 
школе и педвузе» включе
на в План-заказ Минпроса 
СССР и РСФСР, в коорди
национный план АПН 
СССР. В ее разработке, по
мимо преподавателей, при
нимали участие студенты, 
что позволило выполнить 
2 дипломные работы, за
щищенные с отличными 
оценками. В целом же ито
ги работы нашли отраже
ние в подготовленных 7 
методических пособиях в 
помощь студентам и учи
телям школ, которые сра
зу же нашли самое широ
кое применение в учебном 
процессе. Специалисты да
ли высокую оценку этим 
пособиям. Следует отме
тить, что 2 пособия, в под
готовке которых принимали 
участие студентки В. Aiieii- 
чпк и Е. Щаиина, будут 
представлены на ВДНХ 
СССР в павильоне «Народ
ное образование».

Второе место в смотре- 
конкурсе но направлению 
ПИР присуждено кафедре 
научных основ управления 
школами (зав. кафедрой 
доцент Никитенко В. II.),

уровень
задач

которая занимается иссле
дованием весьма актуаль
ной темы «Взаимосвязь тео
ретической п практической 
подготовки учительских и 
руководящих кадров для 
школ Дальнего Востока». 
Указанная тема также 
включена в Координацион
ный план АПН СССР, в ее 
разработке принимают уча
стие слушатели ФИ К, а 
также педагоги-новаторы. 
Результаты исследования 
нашли отражение в подго
товленных к печати тема
тическом сборнике ста
тей «Профессиональное 
становление учнгеля» и 
учебном пособии «Теория 
и практика в профессии 
учителя», а также в опуб
ликованных пособиях и ре
комендациях «Основы педа
гогики и психологии» (для 
школьных факультетов), 
«Учись учиться», в разно
образных методических ма
териалах в помощь учите
лям - стажерам (последние 
выполнены в содружестве 
с кафедрой алгебры).

Недостаток места не поз
воляет проанализировать 
научную работу других ка
федр, оказавшихся победи
телями смотра - конкурса 
в подгруппах. Можно ска
зать лишь, что если в ко
личественном отношении 
итоги их научной работы 
выглядели в благоприят
ном свете, то в качествен
ном отношении (связь с 
важнейшими НИР, внедре
ние в практику, социаль
ный эффект н т. д.) они 
уступали победителям.

М. СВЕТАЧЕВ, 
член смотровой комис
сии, проректор но науч
ной работе.



1|Ц ела и заботы кафедры
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
школах края. Авторами их 
стали А. Е. Поличка, Н. II. 
Поличка, А. 11. Паплюк, 
В. И. Лебедева.

Во-вторых, к решению 
ряда задач были привле
чены студенты пятого ку
раторского курса. Силами 
студентов под руководст
вом Н. II. Поличка было 
разработано и сделано око
ло 50 учебно-наглядных 
пособий но новому курсу, 
подготовлен ряд методиче
ских материалов для вы
числительной лаборато
рии. Все оти разработки в 
настоящее время активно 
используются в учебном 
процессе. Пятеро студен
тов — В. Потапахин, В. 
Анейчик, Е. Щапина, М. 
Потсппева и В. Быкова ве
ли занятия в школах го
рода по информатике в 
9-х классах. В течение все
го года вел занятия на 
ФБУ В. Потапахин. В. 
Анейчик и Е. Щапина в хо
де работы в сиг № 30 под
готовили дипломные рабо
ты по вопросу использо
вания программируемых 
микрокалькуляторов в кур
се информатики (рук. 
Н. П. Поличка). Тема эта 
настолько актуальна, что 
на основе дипломных ра
бот летом 1986 года подго. 
готовлены и изданы два 
методических пособия для 
учителей и преподавате
лей Г1ТУ. Их используют 
сейчас в работе не только 
учителя Хабаровск о г о  
края, но и всего дальневос
точного региопа. Положи
тельные оценки получили 
пособия и у учителей Но
восибирска, Куйбышева,

Горького, Москвы. 'Акту
альные методические за
дачи решаются сейчас в 
дипломных работах выпу
скников очного и заочного 
отделений ФМФ нынешне
го года, а также в ряде 
курсовых работ студентов 
4 курса.

В 1986 году мы добились 
некоторого успеха и в де
ле подготовки резерва пре
подавательского состава. 
По договору с МГУ сту
дентка И. Черней была пе
реведена на индивидуаль
ный план и в течение двух 
месяцев работала над дип
ломной работой под руко
водством доцента МГУ 
А. В. Дорофеевой. Там же 
работа была защищена на 
«отлично» и Ирина получи
ла рекомендацию для по
ступления в аспирантуру. 
В настоящее время И. Чер
ней направлена на годич
ную стажировку в МГУ. 
Оставлен в институте в 
должности математика- 
программиста В. Потапа
хин. В декабре па кафед
ру переведена Е. Щапина. 
Поскольку планы ее науч
но-исследовательской ра
боты связапы со школьной 
информатикой, она про
должает вести занятия в 
Ильинской средней школе. 
Не обрываются связи ка
федры и с другими выпуск
никами. Так, В. Анейчик 
и Е. Арышева работают 
над собственными инте
ресными темами, включен
ными в плац публикаций 
1987 года секции «Инфор
матика и вычислительная 
техника» педагогического 
общества.

Однако на кафедре нако
пилось и много очень серь
езных проблем, тормозя

щих движение вперед. Не
обходим собственный вы
числительный центр. Объ
ем организационно . мето
дической работы в насто
ящее время огромный а 
работают в вычислитель
ной лаборатории (ауд. 314) 
один инженер - програм
мист и лаборант, студент 5 
курса, которые одни с этой 
работой справиться, есте
ственно, не могут. Да и са
ма вычислительная лабо
ратория крайне перегруже
на. В расписание не укла
дываются даже учебные 
занятия, не говоря уже о 
кружковых, индивидуаль
ной работе студентов, НИР 
преподавателей. Может 
быть, есть смысл ставить 
вопрос о выделении ма
шинного времени в одной 
из школ или УПК, где ус
танавливаются дисплей
ные классы? Остро стоит 
па кафедре и кадровый, 
жилищные вопросы.

Оглядываясь на прошед
ший, 1986 год, можно с 
удовлетворением отметить, 
что он был плодотворным 
и в смысле полученных 
результатов, и в смысле но
вых начинаний и идей. Та
ким же обещает быть и 
год 1987-й. «Работать се
годня лучше, чем вчера, 
а завтра — лучше, чем се
годня» — это задача наше
го коллектива. Сегодня 
каждый из пас оценивает 
свой вклад в общее дело, 
ищет новые резервы, при
лагая все усилия для ре
шения поставленных перед 
кафедрой задач.

А. ПАВЛЮК, 
профгрупорг кафедры 
математического анали
за.

„За жизнь без табака 
и к у р е н и я 4*

Каф/едра иностранных языков провела конкурс па 
лучший перевод юмористического рассказа Аидраша о 
вреде курения. Лучшими в этом конкурсе стали Т. 
Яценко (химбиофак), Б. Денисова (истфак), Л. Гра
ждан (физмат) и другие студенты, которым удалось 
наиболее полно передать юмор и особенности стиля 
известного сатирика. Предлагаем вашему вниманию 
перевод студентки факультета русского языка и ли
тературы С. Меркушевой, занявшей первое место.

(Министерство здравоох- 
ранепи я 11 роду и реж дает:
курение вредно для вашего 
здоровья).

Курильщики могут про
читать эти слова, напеча
танные на каждой пачке 
сигарет. Однако нс извест
но ни одного случая, чтобы 
кто-нибудь из них отказал
ся от дурной привычки, 
прочитав глубокомыслен
ное предупреждение Ми
нистерства зд равоох pant \ 
ния. Ясно одно: для того, 
чтобы повлиять на куря
щего читателя, необходи
мы не только врачеватели, 
которые пишут, по и пи
сатели, которые врадуют. 
В борьбе за жизнь без ды
ма и табака нужен союз 
врачей и писателей.

Я учился в литннститу- 
те. Однажды к нам на за
нятия пришел редактор 
медицинского журнала и 
пригласил нас. как начи
нающих литераторов, под
готовить материал для 
специального антиникоти
нового выпуска. Я отва
жился сделать краткий ис
торический очерк о куре
нии. «Сделайте его как мо
жно более внушительным 
и устрашающим, — умолял 
редактор, — прочитав ваш 
рассказ, курильщики долж
ны навсегда забыть о таба
ке. Мои литературные ис
следования позволили ус
тановить следующее. Табак 
был впервые завезен в Ев

ропу колумбийскими мо
ряками, которые переняли 
этот обычай от американ
ских индейцев. Папа Урбан 
VI издал Буллу о табаке, 
грозипшую курильщикам 
отлучением от церкви. В 
конце XVI века в столице 
Британии было наказано 
множество пойманных с 
пол и ч п ьгм кур и л ыци к о в.
Курилыциков-турок в сред
ние века нередко четверто
вали, вешали, а случалось, 
и сажали на кол. При царе 
Михаиле Романове в нача
ле XVII века россиян, поль
зующихся табаком как сна
добьем, секли кнутом, вы
рывали им ноздри и высы
лали несчастных в Сибирь.

Мое копание в историче
ских документах помогло 
создать сюжет, и вскоре 
очерк для медицинского 
журнала был готов. Я сде
лал своего героя итальян
цем. Два матроса с колум
бийской «Святой Марии» 
научили его курить. Италь
янцу грозило отлучение от 
церкви, и он бежал в Бри
танию. Бедный грешник 
едва но расстался с голо
вой (в последнюю минуту 
топор палача по ошибке 
опустился на шею другого 
(курильщика). Итальянец 
добирается в трюме кораб
ля в Россию и живет в 
Москве, прикинувшись ино
странным купцом, покури
вая без боязни быть схва
ченным. По один матерый

контрабандист. которому 
вырвали ноздри и сослали 
в Сибириь задолго до при
езда иностранца, выдает 
его властям. Ему ничего нс 
остается, как бежать снова. 
Он почти обрел себя в Тур
ции, но, как вы, может 
быть, догадываетесь, закон 
.против курильщиков до
стал его и там, наш герой 
был посажен на кол.

История оказалась на
столько ужасной, что я и 
сам разволновался не на 
шутку. Я рассказал ее сво
ему другу, который, буду
чи тринадцатилетним сор
ванцом, бросил под дверь 
директорской горящий оку
рок. «Ты знаешь, это стра
шно, — сказал он мне, глу
боко затягиваясь, — прос
то невозможно остаться 
спокойным. Только поду
мать, через какие муки и 
страдания прошли мы, ку
рильщики, в прошлом! 
Это действительно прекрас
но, что сейчас ты не рис
куешь потерять голову или 
лишиться ноздрей из-за 
пристрастия к курению».

Не помню сейчас, поче
му антиникотиновая статья 
не вышла в свет. Я забрал 
рассказ назад и опублико
вал в одной из книг. По
давно на встрече с читате
лями мужчина лет сорока 
сказал мне: «Знаете, я про
читал вашу статью о ку
рильщике лет 20 назад и 
после этого никогда не 
брал в рот сигареты. Ни 
одного раза не затянулся.
Признаюсь, я был рад ус

лышать такое: выходит, я 
помог продлить жизнь че
ловека по крайней мере на 
5 лет.

Острый сигнал
Позади первый семестр 

учебного года, и можно 
подвести некоторые итоги 
работы факультета обще
ственных профессий. О не
обходимости каждому сту
денту, будущему педагогу, 
получить вторую, общест
венную специальность го
ворилось много. В этом го
ду основное свое внимание 
деканат ФОПа сосредоточил 
на первокурсниках, стре
мясь привлечь их к актив
ным и систематическим 
занятиям. II хотя недопус
тимо надолго затянулся 
организационный период — 
студенты никак не могли 
выбрать себе дело по душе,

— заявления, наконец, бы
ли собраны, издан приказ, 
с которым ознакомились 
все. В приказе четко ска
зано: занятия на ФОПе 
оцениваются зачетом, про
ставляемым в зачетную 
книжку в лепною экзаме
национную сессию.

Итак, меньше чем через 
полгода каждый перво
курсник должен получить 
зачет по ФОПу. Что же 
.по этому поводу думают те 
студенты, для которых за
нятия так и ограничились 
подачей заявления? А ведь 
отсутствие зачета равно
сильно академической за
долженности со всеми вы

текающими отсюда послед
ствиями. Похоже, что этот 
вопрос мало интересует и 
факультетские комсомоль
ские бюро. Только на физ
мате был вынс-сен на бюро 
вопрос о посещаемости за
нятий (отв. за эту работу 
II. Шевченко). Систематиче
ски контролирует занятия 
первокурсников Д, Шеве
лева — ответственная на 
историческом факультете. 
Остальные же попросту ог- 
рапиПились составлением 
списков: кто из первокурс
ников куда записался. На 
бум are-то у них все в по
рядке, а вот на деле...

Наш корр.

+  В КРУЖКАХ ДОСААФ

Мотоспорт: успехи 
и п е р с п е к т и в ы

Почти год уже существу
ет в нашем институте сек
ция мотоспорта. И хотя 
далеко не легким делом 
оказалось ее создание, по
становление Совета Мини
стров РСФСР «О состоянии 
и мерах усиления работы 
по развитию технических 
и военно-прикладных ви
дев спорта в РСФСР» пе 
осталось в институте пус
тым звуком.

Немалые средства, за
траченные на оборудование, 
форму, труд, не считаясь 
со временем руководителя 
секции, кандидата в масте
ра спорта СССР Е. В. Тро
янского, однако начали бы
стро окупаться. Буквально 
с первых месяцев спорт
смены ХГПИ, пройдя курс 
тренировок, начали участ
вовать в городских, крае
вых и даже зональных со
ревнованиях. В августе 
1986 года — призовые мес

та на открытом чемпионате 
Приморского края по мо
токроссу. Затем — участие 
в 12 мотокроссах и дажо 
'Всесоюзном традиционном 
мотокроссе па приз памя
ти чемпиопа СССР Рудоль
фа Богданова — немалая 
честь. Члены секции Па- 
депкова. Герасименко, Ива- 
чев, Дюжий, Тургунбаев 
неоднократно становились 
призерами различных со
ревнований.

Тридцать человек полу
чили навыки но эксплуа
тации мотоцикла, десять 
спортсменов выполнили 
нормативы II разряда по 
мотокроссу.

Со следующего года в 
секции открывается отде
ление мотосаней — новый 
вид зимнего мотокросса, 
который уже включен во 
всесоюзный календарь. В 
апреле 1988 года наша 
команда будет участвовать 
в чемпионате вузов стра
ны — он традиционно про
водится в Киеве и посвя
щен памяти космонавта В. 
Комарова. Конечно, опыта 
у ребят пока еще малова
то, были победы, были и 
поражения, «сходы» из-за 
поломок, но от «боя» к

«бою» коллектив избирает 
силу, растет спортивное 
мастерство. Думается, не
далеко то время, когда на
ша команда заявит о себе 
в полный голос.

Одпако задача секции — 
пе только подготовка спорт
сменов. способных бороться 
за высокие места на сорев
нованиях. Секция мото
спорта вносит свой вклад в 
дело развития военно-при
кладных видов спорта и 
о б о р о н но -IM ас с ово й р а)б о т м, 
в институте. Планируется 
открыть платную подго
товку водителей категории 
А и В при институте, что
бы еще большее количест
во студентов и сотрудников 
могло попробовать свои си
лы в этом нелегком, но за
хватывающем виде спорта. 
Выносливость, физическая 
закалка нужны всем. Лю
бому пригодится и умение 
водить мотоцикл, автомо
биль. Чувствуя поддержку 
руководства института, ду
мается, нам по силам ста
вить задачу — сделать за
нятия в секции по-иастоя- 
щему массовыми.

В. ШУРАКОВ, 
председатель комитета 
ДОСААФ ХГПИ.

П о л о ж е н и е
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХАБАРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА В РАМКАХ 11 ТУРА ГОРОДСКОГО СМОТРА ВСЕСОЮЗНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 1986—1987 гг.

Смотр коллективов худо
жественной самодеятельно
сти института проводится 
в ознаменование 70-летия 
Великой Октябрьской со. 
циалистнческой революции, 
117-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и 
42-й годовщины победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

I. Цели и задачи смотра

Целью смотра является 
развитие массового худо
жественного народи о г о  
творчества, всех видов и 
жа н ро в с а ж) доят ел ы i опч»
искусства, создание новых 
и укрепление существую
щих коллективов художе
ственной самодеятельности, 
широкое вовлечение в них 
студенческой молодежи.

Смотр призван способ
ствовать повышению идей. 
но-художсственпого уров
ня самодеятельного искус
ства и активности студен
ческой молодежи в пропа
ганде великих идей В. II. 
Ленина, героической исто
рии КПСС, рево 1ЮЦИОШ1ЫХ, 
боевых и трудовых тради
ций советского народа по
средством самодеятельного

художественного творчест
ва.

II. Условия проведения 
смотра

Смотр художественной 
самодеятельности .прово
дится в марте—апреле 1987 
года. Порядок проведения 
смотра по факультетам:

13 марта — художест
венно-графический факуль
тет;

16 марта — факультет 
иностранных языков;

18 марта — биолого-хи
мический факультет;

20 марта — факультет 
русского языка и литера
туры;

23 марта — исторический 
факультет;

25 марта — факультет 
физвоспнтания и спорта;'

27 марта — физико-ма
тематический факультет.

Заключительный свод-* 
ный концерт и выставка 
прикладного творчества — 
3 апреля.

III. Предъявляемые 
требования.

Для участия в смотре 
художественной с а мод ея - 
телыгости коллективы и

участники подают в оргко
митет (деканат ФОПа) за
явки. Заявки, программы 
выступлений и списки уча
стников должны быть по
даны за 10 дней до начала 
смотра. Концертная про
грамма в пределах I час.— 
1 час. 20 мин. включает в 
себя не менее 17 номеров 
художественной самодея1- 
тельности. Желате л ь н о, 
чтобы в концерте были 
представлены все жанры, 
дальневосточная тематика, 
выступления носили на
родный и национальный 
характер, исполнялись про
изведения советских и за
рубежных авторов.

Концертная программа 
оценивается по следую
щим показателям:

— идейно - художест
венный уровень;

— жанровое разнообра
зие;

— оформление (сцена, 
зал, выставка прикладного 
творчества);

— культура поведения и 
внешний вид;

— массовость;
— дежурство в зале;
— порядок после смотра.

Оргкомитет.
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